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Идем в библиотеку!
17 октября в 10.15 библи- 

отека-филиал № 13 имени 
Ф.М. Достоевского (ул. Теа
тральная, 21) проводит лек
торий «Приключения ж ан
ра в стране большевиков». 
12+

17 октября в 11.00 в би
блиотеке имени А.П. Чехова 
(ул. Слепнева,14) пройдет 
встреча с врачом областно
го центра медицинской про
филактики М.А. Белоусовой 
«Вместе остановим инсульт». 
Беседа организована в рам
ках проекта «Здоровая Ярос- 
лавия».12+

17 о ктя б р я  с 11.00 до 
19.00 в библиотеке-филиа
ле № 10 имени Н.А. Некра
сова (ул. Вольная, 3) прой
дет день открытых дверей в 
честь дня рождения библио
теки «120 лет назад...». 6+

17 октября в 14.00 б и 
блиотека-филиал № 4 (ул. 
Чкалова, 51) приглашает на 
театрализованное представ
ление «Улыбка моей осе
ни». Прозвучат песни ярос
лавских авторов, авторские 
эстрадные миниатюры на 
тему осени, литературно-му
зыкальные шутки. Ведущий
-  участник камерного хора 
«Волгари» Владимир Ш апи
ро. 16+

22 октября в 17.00 би
блиотека-филиал № 14 име
ни В.В. Маяковского (пр-т 
Машиностроителей,4) при
глашает на презентацию кни
ги Александра Гришина «По
путчики». Александр Гришин
-  член литературного о б 
щества «Волжанин». Перед 
читателями выступят автор, 
издатель, корифеи ярослав
ской литературы, они прочтут 
отрывки из книги и порас
суждают о загадочной рус
ской душе. Для собравшихся 
фото с автором на память. 
6 + .

До 31 октября областная 
детская библиотека им. Кры
лова (ул. Володарского, 59) 
проводит книжную выставку 
«Один как прежде». Книги на 
выставке предлагают иссле
дования жизни и творчества 
русского поэта М.Ю. Л ер
монтова, документальные 
повествования и новые из
дания его легендарных поэм. 
В середине прошлого века 
блестящими литературовед
ческими рассказами Ираклия 
Андроникова заслушивалась 
вся страна. Сборник этих 
историй «Лермонтов. Исто
рико-литературные загадки в 
жизни и творчестве великого 
поэта» и по сей день любим 
поклонниками поэта. На вы
ставке представлено новое 
издание советского бестсел
лера. О том, как Лермонтов 
страстно относился даже к 
решению математических 
задач, можно узнать из эн
циклопедии «Русские писа
тели». 6+


